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образовательной деятельности. 
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Российские оценочные процедуры, широко проводимые в последнее 

время, являются объективным инструментом измерения учебных достижений 

учащихся с целью повышения качества образования. Результатами таких 

оценочных процедур могут быть: уровень подготовки обучающихся, степень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, комплексная характеристика образовательной деятельности. 

Одной из форм оценки качества образования являются Всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР). С введением ВПР школам был 

предложение единый стандарт оценки, который поможет выявить проблемы в 

процессе повышения качества образования в конкретной образовательной 

организации. Анализ результатов ВПР позволяет определить качество 

подготовки выпускников начальной школы и качество обучающей 

деятельности учителя.  

В нашей школе в ВПР по русскому языку в апреле 2017 года участвовало 

47 учащихся 4 – х классов, из них на расширенном уровне выполнили работу 12 



человек (25,53%), на оптимальном уровне – 23 человека (48,94%), на базовом 

уровне – 12 человек (26,53%), не справившихся с работой в ОУ не было. 

Сопоставляя результаты ВПР с результатами области и города, 

выяснилось, что процент выполнивших работу на базовом уровне по школе 

выше областного и городского показателя, так как процент выполнивших 

работу на расширенном и оптимальном уровнях ниже областных и городских 

результатов, а учащихся, не справившихся с работой в нашем ОУ не было, 

тогда как по городу процент не справившихся составил 4%, а по области - 5,6%. 

В ВПР по математике участвовало 47 учащихся 4-х классов, из них на 

расширенном уровне выполнили работу 20 человек (42,55%), на оптимальном 

уровне – 15 человека (31,91%), на базовом уровне – 11 человек (23,4%), не 

справился с работой - 1 человек (2,13%) 

При сопоставлении результатов ВПР с результатами области и города, 

увидели, что процент выполнивших работу на базовом и оптимальном уровне 

по школе выше процента области и города, а процент не справившихся с 

работой значительно ниже областных и городских показателей; показатели 

результатов работы на расширенном уровне значительно ниже показателей по 

области и городу. Проводя сравнительный анализ результатов ВПР по русскому 

языку за два учебных года (2016-2017 и 2017-2018) мы выяснилили, что 

показатели текущего учебного года значительно ниже показателей прошлого 

учебного года. Поэтому было принято управленческое решение – усилить 

внутришкольный контроль за выполнением единых требований к объективному 

оцениванию ответа учащихся. 

Также результаты ВПР были использованы для принятия решений, 

обеспечивающих выработку разнообразных образовательных стратегий, 

направленных на обеспечение равных возможностей обучения всем учащимся. 

К таким стратегиям отнесены: разработка и внедрение программ повышения 

эффективности преподавания и обучения в общеобразовательном учреждении, 

выявление слабо подготовленных учащихся в целях предоставления им 

необходимой помощи, оказание соответствующей методической поддержки 



педагогам, испытывающим проблемы в методике преподавания и оценивании 

ученической работы по стандартизированным критериям. 

На основе анализа результатов Всероссийских проверочных работ 

педагог проводит самооценку своей обучающей деятельности, что помогает 

обозначить направления для повышения эффективности обучения, 

корректировки форм и методов преподавания. Самооценка уровня 

квалификации учителя определяет пути повышения профессионального роста 

педагога.  

На основе анализа результатов ВПР осуществляется совершенствование 

методики преподавания учебных предметов, а также системы индивидуальной 

работы с учащимися по устранению имеющихся учебных дефицитов. 

Коррективы вносятся не только в планы работы с учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях, но и в рабочие программы педагога. Важную роль в 

устранении учебных дефицитов играют уроки обобщающего повторения. Эти 

уроки можно проводить за счет резервного времени. 

Используя результаты ВПР, учитель намечает пути индивидуальной 

работы с учащимися для оказания ему помощи в освоении образовательной 

программы путем подбора соответствующего дидактического материала, 

который должен представлять разнообразные задания, направленные на 

формирование конкретных умений. 

Также учитель совершенствует и систему мониторинга по отслеживанию 

уровня освоения образовательной программы учащимися, акцентируя 

внимание на объективности проводимых оценочных процедур. Сопоставляя 

результаты ВПР с результатами текущего контроля, педагог анализирует 

оценочные показатели и дальнейшую деятельность выстраивает на основе 

сделанных выводов. 

С целью реализации преемственной связи учителя уровня основного 

общего образования используют в процессе обучения результаты ВПР, 

проводимой в начальной школе. Рекомендуется проводить уроки повторения по 

темам, по которым получены достаточно низкие результаты, использовать 



привычные для пятиклассников виды учебной деятельности. Работа, 

направленная на устранение учебных дефицитов, выявленных по результатам 

ВПР, продолжается и в 5 классе. Следует отметить, что данная работа должна 

быть содержательной, направленной на оказание конкретной помощи ребёнку. 

Также на основе результатов, полученных в ходе проведения ВПР, 

необходимо совершенствование образовательных программ. Внося изменения в 

разделы «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы», «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы», педагог тем 

самым определяет для себя конкретные действия, направленные на достижение 

лучших результатов. 

Результаты ВПР всесторонне анализируются на заседаниях школьных 

методических объединений, педагогического совета, родительских собраний, 

итогом чего становится выработка конкретных рекомендаций. 

Таким образом, использование результатов ВПР позволяет установить 

персональную ответственность учителя за качество процесса обучения. А 

результат деятельности педагога определяется не только по глубине, прочности 

и систематизации знаний учащихся, но и по уровню их интеллектуального и 

культурного развития. Только с соблюдением требований объективности 

оценивания можно получить достоверную информацию о состоянии качества 

образования в школе, что позволит выявить причины, влияющие на его 

уровень, и наметить пути повышения. 

Литература: 

1. Организация образовательного процесса в современной школе. 

Материалы для слушателей образовательной программы «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения». / Сост. И.В. Анянова, И.В. 

Жижина. Издание. – Н. Тагил: НТФ ИРО, 2014. - 108 с. 

2. Шарапов А.И. Государственно-общественное управление в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС. Методические 



рекомендации / А.И. Шарапов – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2012. – 

205 с. 

 


